РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
I. ДАТЫ
Первоначальная дата фестиваля, запланированная на 06-12.07.2020, была изменена и разделена на
3 части:
I. 21.08. – 23.08.2020 г.
II. 09.10. -11.10.2020 г.
III. 04.12 – 06.12.2020 г.
Иностранные делегации должны прибыть в Лодзь на 1 день раньше и могут оставаться на 1 день дольше,
чем назначенные даты фестиваля. Иностранная группа может находиться на фестивале не более 5 дней
(4 ночи).
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Участниками фестиваля являются:
а. Дети, молодёжь и взрослые, представляющие своё творчество индивидуально или в коллективе на
сценах фестиваля и во время других фестивальных мероприятий.
б. Дети и молодёжь, участвующие в мастер-классах и обучающих мероприятиях.
в. Молодёжь, участвующая в фестивальных проектах.
г. Специалисты различных направлений, необходимые для реализации программы фестиваля.
д. Волонтеры разного возраста.
е. Зрители.
2. Несовершеннолетние участники фестиваля принимают участие в событиях фестиваля под присмотром
взрослых: воспитателей, инструкторов, опекунов, руководителей проектов или родителей.
3. Участие организованных групп и индивидуальных участников в фестивальных мероприятиях проходит
в соответствии с программой фестиваля, разработанной организаторами.
Каждый участник, принимающий участие в конкурсах, концертах, выступлениях и других мероприятиях,
должен зарегистрироваться на сайте фестиваля www.folkoweinspiracje.pl заполнив электронную КАРТУ
УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ и выслав ее на указанный адрес.
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4. Фестиваль будет проходить в реальной и виртуальной форме, каждая форма требует
заполнения карты участия.
5. Регистрация на фестиваль будет проходить в разные даты, в зависимости от того, какую из
частей фестиваля вы выбираете:
I. 21.08. – 23.08.2020 г. – регистрация с 08.06.2020 г. до 15.07.2020 г.
II. 09.10. – 11.10.2020 г. – регистрация с 08.06.2020 r. до 15.09.2020 г.
III. 04.12. – 06.12.2020 г. – регистрация с 08.06.2020 r. до 30.10.2020 г.
6. Коллектив, группу, иностранную делегацию регистрирует руководитель группы, глава делегации.
Индивидуальных несовершеннолетних участников регистрирует опекун.
7. Совершеннолетний индивидуальный участник регистрируется лично.
8. В случае подачи заявки нескольких коллективов из одного учреждения / организации, каждый коллектив
регистрируется отдельно.
9. Волонтеры регистрируются индивидуально, заполняют онлайн-карту волонтера.
10. Публика принимает участие во всех открытых фестивальных мероприятиях по билетам
и приглашениям – в соответствии с информацией, содержащейся в программе фестиваля,
в соответствии с рекомендациями по организации мероприятий во время эпидемии.
Обязательна регистрация на выбранные мероприятия фестиваля через онлайн-регистратор
на сайте фестиваля.
11. Об отказе от участия в фестивале зарегистрированного участника следует уведомить организатора
в письменной форме на электронный адрес info@folkoweinspiracje.pl, не позднее, чем 7 дней
до начала данного этапа фестиваля. В случае отказа по истечении этого срока регистрационный
взнос не будет возвращен.
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III. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС - КОНКУРСЫ „ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020”
1. Участники конкурсов в реальной форме ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ВОКАЛ, ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 –
ХОРЕОГРАФИЯ, ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ТЕАТР должны внести регистрационный взнос: 20 злотых
(5 евро) за индивидуального исполнителя, 150 злотых (35 евро) за коллектив.
2. Участники конкурса ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ДИЗАЙН в реальной форме должны внести
регистрационный взнос – 20 злотых (5 евро) за индивидуального исполнителя.
3. Участники конкурсов ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ФОТО, ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ВИДЕО и ЗОЛОТАЯ
ЛОДКА 2020 – ВОКАЛ, ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ХОРЕОГРАФИЯ, ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ТЕАТР
в виртуальной форме регистрационный взнос не вносят.
4. В рамках регистрационного взноса каждый участник примет участие в конкурсе ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020
и других мероприятиях фестиваля и получит гаджеты фестиваля. Аккредитация действует независимо
от продолжительности пребывания на фестивале.
5. Уведомление об отказе от участия в фестивале должно быть сделано не позднее чем за 7 дней до
начала выбранного этапа фестиваля. После этого срока регистрационный взнос не будет возвращен.
IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1. Участники фестиваля, которые будут пользоваться проживанием и питанием несут расходы:
45 злотых ( 10 евро) на человека в день за проживание и 45 злотых ( 10 евро) на человека в день
за питание.
2. Регистрационный взнос и оплаты зарубежных участников устанавливаются организатором
с руководителем коллектива индивидуально.
3. Транспортные расходы по стороне участников фестиваля.
4. Транспорт во время фестиваля обеспечивает организатор. Иностранные делегации перемещаются
на собственном транспорте, на котором они приехали на фестиваль, или на транспорте,
предоставленном организатором.
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5. Страхование по стороне участников фестиваля.
6. Регистрационный взнос и указанная в регламенте оплата за проживание и питание должны быть
внесены в следующих датах:
I.

21.08. – 23.08.2020 г. – дo 15.08.2020 г.

II.

09.10. – 11.10.2020 г. - дo 30.09.2020 г.

III.

04.12. – 06.12.2020 г. - дo 15.11.2020 г.

на счет: FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO, ul. R. Traugutta 5/5, 90-106
Łódź; SANTANDER BANK POLSKA S. A., номер счета 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980.
На денежном переводе следует указать имя и фамилию участника или название коллектива
с припиской „FOLKOWE INSPIRACJE 2020”
7. Зарубежные участники вносят регистрационный взнос и другие оплаты по приезде, во время
регистрации в Офисе Фестиваля.

V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

1. Подробная программа фестиваля будет опубликована на сайте www.folkoweinspiracje.pl
до 15.06.2020 г.
2. Программа разделена на 3 части, в 3 датах с августа по декабрь 2020 г.
3. Организатор оставляет за собой право вносить обоснованные изменения в программу, в связи
с эпидемией.
4. Коллективы, участвующие в фестивале, готовят концертную программу или уличный спектакль
– репертуар, тематически связанный с идеей фестиваля:
а. xореографические коллективы - 20 - 45 мин.,
б. вокальные коллективы, инструментальные коллективы и солисты - 10 - 20 мин.
в. театральные группы - 2 представления до 30 минут каждое.
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5. Решение о выборе репертуара для фестивальных концертов будут принимать организаторы .
6. Номера, подготовленные коллективами и солистами на конкурс ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020, могут
также войти в концертный репертуар.
VI. КОНКУРСЫ „ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020”
1. Конкурсы будут проходить в следующих формах:


реальный конкурс



виртуальный конкурс

2. В каждой части фестиваля в 3 датах будут проводиться конкурсы в следующих категориях:


ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ВОКАЛ, ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ХОРЕОГРАФИЯ, ЗОЛОТАЯ
ЛОДКА 2020 – МУЗЫКА и ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ДИЗАЙН – в реальной и виртуальной
форме.



ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ФОТО и ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ВИДЕО – только
в виртуальной форме.

3. В 1-ой и 2-ой частях фестиваля (август, октябрь) пройдет конкурс ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ТЕАТР
– в реальной и виртуальной форме.
4. Реальная форма конкурса состоит из прослушиваний и просмотров перед жюри на сцене фестиваля.
5. Виртуальная форма конкурса заключается в прослушивании и просмотре жюри видеоматериалов
с презентациями коллективов и отдельных участников, отправленных через WeTransfer на адрес
электронной почты офиса фестиваля: info@folkoweinspiracje.pl.
6. Участие в конкурсе в каждой тематической категории будет осуществляется по отдельным правилам.
7. Участие в конкурсе требует регистрации через регистратор на сайте фестиваля.
8.

В каждой части фестиваля будет проходить церемония вручения ЗОЛОТЫХ ЛОДОК 2020 для
лауреатов конкурсов в реальной форме.
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9. Церемония оглашения вердикта жюри во всех конкурсах, проводимых в виртуальной форме,
состоится 6 декабря 2020 года.
10. Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения конкурсных прослушиваний
в реальной форме по организационным причинам.
11. Невостребованные призы в конкурсах в реальной форме ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 будут отправлены
курьером за счет получателя после предварительного предоставления письменного заявления
и покрытия получателем стоимости высылки. Для этого необходимо до 10.12.2020 г. отправить
по электронной почте подтверждение покрытия расходов за доставку. В случае отсутствия
заинтересования со стороны награжденного, награды будут использованы в другом конкурсе.
12. Вручение дипломов и призов участникам конкурса в виртуальной форме будет определяться
индивидуально с каждым из лауреатов через офис фестиваля.
VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ
1. За безопасность в местах проведения фестиваля несёт ответственность организатор фестиваля,
в соответствии с правилами, действующими на объектах.
2. Коллективы приезжают на фестиваль с опекунами в количестве, определенном действующими
правилами. Инструктор не может быть единственным опекуном, также не может быть членом
коллектива. Он несёт ответственность за выступления и безопасность участников, а также за порядок
в раздевалках и гардеробах.
3. Организатор не несет ответственности за вещи, оставленные в раздевалках и репетиционных залах.
4. Организатор обеспечивает медицинскую помощь участникам фестиваля в местах проведения
мероприятий.
5. Участники фестиваля обязаны оформить страховку от несчастных случаев на время поездки
и пребывания на Фестивале или иметь актуальное страхование, оформленное направляющей
организацией или школой.
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6. Иностранные участники (родители/опекуны несовершеннолетних участников/совершеннолетние
участники) обязаны заполнить анкету о состоянии здоровья, в соответствии с действующими правилами,
установленными

польскими

санитарно-эпидемиологическими

службами

и

соответствующими

инстанциями. (Анкета для скачивания на сайте www.folkoweinspiracje.pl)
7. Заявления родителей/законных опекунов каждого несовершеннолетнего участника предоставляет в офисе
фестиваля руководитель иностранной делегации. Совершеннолетние участники и взрослые, участвующие
в фестивале, отдают заявления лично в офисе фестиваля.
8. Перед отъездом руководитель иностранной делегации обязан проверить, здоров ли участник фестиваля
и нет ли тревожных признаков заболевания COVID-19, а также собрать заявления о состоянии здоровья
участников.
9. Директор фестиваля оставляет за собой право отказать в регистрации в офисе фестиваля участнику,
не имеющему соответствующих документов о состоянии здоровья.
10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в регламенте в соответствии с действующими
отдельными санитарно-эпидемиологическими нормами.

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ
1. Администратором Ваших личных данных является Дворец Молодежи им. Юлиана Тувима в Лодзи,
аллея Вышинского 86, 94-050 Лодзь. Личные данные собираются и обрабатываются в целях ведения
переписки с Вами, а также в целях, для которых были нам предоставлены. Полное содержание
информационной записки доступно по адресу: http://palacmlodziezy.lodz.pl/rodo/klauzula-maila.
2. Участники фестивальных конкурсов и артисты фестивальных сцен выражают согласие
на использование и обработку их личных данных и конкурсных материалов, подтверждая этот факт,
отправив заполненную карту участия.
3. Вопросы, просьбы следует высылать на электронный адрес: info@folkoweinspiracje.pl
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